
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Чумаков Андрей Михайлович 

Родился 25.12.1912 г. в с. Малая Джалга Винодельницкого района 

Орджоникидзевского края (ныне Апанасенковский район Ставропольского края). 

В КА был призван в ноябре 1930 г. 
- с ноября 1930 г. – курсант Объединённой Московской школы имени ВЦИК. 

- с сентября 1932 по апрель 1934 г.г. – курсант Тамбовской объединённой 

кавалерийской школы имени 1-й Конной Армии. 
- с апреля 1934 г. – командир взвода 29-го КП 5-й КД. 

- с июля 1935 г. – командир взвода 112-го КП 28-й КД КВО, 

Лейтенант (звание присвоено в январе 1936 г.). 

- с мая 1936 г. – инструктор техники конного дела 28-го конно-артиллерийского 
полка КВО. 

- с декабря 1937 г. – слушатель кавалерийских курсов усовершенствования 

командного состава в г. Новочеркасске).  
- с мая 1938 г. – вновь инструктор техники конного дела 28-го КАП 28-й СД КВО. 

- с октября 1938 г. – инструктор  техники  конного  дела артиллерийского полка 

60-й СД КОВО. 
В сентябре 1939 г. – участник освободительного похода в Западную Украину. 

- с декабря 1939 г. – помощник адъютанта 228-го ОЗАД 7-й А ЛВО. 

В декабре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

- с апреля 1940 г. – инструктор техники конного дела 33-го ОРБ 54-й СД ЛВО. 
Ст.лейтенант (звание присвоено  06.09.1940 г.). 

- с декабря 1940 г. - инструктор техники конного дела 57-го кавалерийского Заамурского Краснознамённого 

полка 22-й КД ЗабВО. 
- с 13.04.1941 г. – командир транспортной роты 9-го СП 94-й СД 16-й А ЗабВО. 

- с 10.04.1942 г. заместитель командира сабельного эскадрона 77-го КП 51-й КД ЗабФ. 

К концу 1942 г. – командир дивизиона конного депо № 10/25 ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 10.01.1943 г. сроком на 2 месяца. 

Погиб 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-

восточной окраине Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде. 
Из списков СА был исключён приказом ГУК СА №0179 от 29.04.1953 г. 

Был женат. Жена Никитина Тамара Александровна в годы войны проживала в Алтайском крае, а в 

послевоенный период – в Ростовской области. 
Имя увековечено в Книге Памяти Ставропольского края (т.9, стр.212). 

В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия А.М.Чумакова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424. оп.55984с, д.д., 2,6; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.8039; ф.33, 

оп.11458, д.176; ф.33, оп.737308, д.1; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК. 
 

 
 

 
Чумаков А.М.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

 


